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Общая характеристика работы 

Актуальность и степень разработанности темы исследования. 

Радикальные социальноэкономические преобразования, произошедшие в 

нашей  стране  в  последние  десятилетия,  в  значительной  мере  затронули 

граяоданскоправовые отношения. 

При переходе нашей страны к рыночной экономике  резко  возросла  роль 

договора, который в большинстве случаев является единственным регулятором 

взаимоотношений сторон в гражданском обороте. Договор дарения не является 

исключением,  занимая  заметное  место  среди  договоров,  направленных  на 

передачу имущества в собственность, выступая  в качестве одного из способов 

возникновения  права  собственности  у  участников  гражданских 

правоотношений.  Важность  этого  договора  объясняется  даже  тем, что  новый 

Гражданский  кодекс РФ  содержит  специальную  главу  32  «Дарение»,  которая 

входит  в раздел  IV  «Отдельные  виды  обязательств»,  и  полностью  посвящена 

данному договору, куда вместо двух  статей  ПС 1964  года вошло  одиннадцать 

(ст.ст.  572582). Ряд  новелл  этой  главы  посвящен  предмету,  форме,  сторонам 

договора,  характеристике  прав и обязанностей  сторон. При этом, несмотря на 

более подробную  регламентацию  института  дарения,  часть  вопросов  осталась 

нерешенной или их решение вызывает споры. 

В  юридической  литературе,  к  сожалению,  отношениям  сторон  по 

договору  дарения  уделяется  недостаточно  внимания.  Отдельные  проблемы 

данных  отношений  рассматривались  в  работах  К.  Анненкова,  СВ.  Пахмана, 

К.А. Неволина, Д.М. Генкина,  С. Муромцева, Г.Ф. Шершеневича, В.А. Умова, 

О.С.  Иоффе,  Е.А.  Суханова,  А.Л.  Маковского,  М.Г.  Масевич,  И.В. Елисеева, 

В.В. Витрянского и др. Однако обобщенному исследованию проблем дарения в 

наше  время уделялось  мало внимания.  Содержащиеся  в литературе  выводы  и 

практические  рекомендации  в  ряде  случаев  остаются  спорными.  Имеющиеся 

пробелы  в  законодательстве  порождают  неточности  и  неясности,  что  в  свою 

очередь  ведет  к  возникновению  споров  между  гражданами  и  организациями. 

РОС. НАЦНОН'ЧЛЬНАЯ  j 
БИБЛИОТЕКА  \ 

СЛетер&грг  Ль.^  | 
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Проблемы  понимания  института  договора  дарения  затрагиваются  также  и 

спором  различных  юридических  школ,  среди  которых  ведущими  являются: 
^  . г  . 

Московская  (О.Н. Садиков, А.Л. Маковский, М.Г. Масевич, М.И. Брагинский, 

В.В. Витрянский и др.) и Ленинградская  школа (А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой, 

И.В. Елисеев и др.). Для более глубокого анализа данной проблемы, мы сочли 

необходимым  в  качестве  одного  из  методов  исследования  использовать 

сравнительный  анализ  гражданского  законодательства  зарубежных  сгран 

(Франции,  Германии,  Испании,  Канады  и  др.),  который  позволил 

проанализировать  положительный  опыт  аналогичных  правовых  норм  с целью 

возможности  их  применения  для  решения  существующих  спорных  ситуаций 

нашего законодательства. 

Основной  целью  диссертационного  исследования  является  анализ 

существующих теоретических  проблем  договора  дарения  и  пути  правильного 

применения правовых норм современного законодательства на практике. 

Для достижения  этой  цели  мы даем  сравнительную  оценку  применения 

правовых  норм  в  судебной  практике  и  практике  органов,  ответственных  за 

государственную  регистрацию сделок. В  связи  с чем, в  работе  акцентируется 

внимание на недостагпси отдельных правовых норм и пути их разрешения. 

В настоящее время практическая значимость договора дарения постоянно 

возрастает.  Все  большее  число  организаций  и  отдельных  граждан  заключают 

данный  договор.  Однако,  не  достаточно  четко  прописанные  права  и 

обязанносга  сторон  в  договоре  приводят  к  различного  рода  нарушениям 

договорных  обязательств  и  создает  чувство  незащищенности  со  стороны 

государства и законодательства в целом. Зачастую этот договор используется в 

незаконных целях, главной из которых является скрыть собственность  от прав 

третьих  лиц,  с  последующей  реализацией  предмета  договора  ничего  не 

подозревающему  добросовестному  приобретателю,  успев  удовлетворить  свои 

корыстные цели. 
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Вместе  с  тем,  не  все  проблемы,  возникающие  в  процессе  применения 

правовых  норм  договора  дарения, разработаны  в достаточной  степени. Так,  в 

цивилистике  и  в  уголовном  праве  нет  однозначного  отношения  к  так 

называемому  «обычному  подарку»,  не  изучена  проблема  применения  этого 

правового понятия. Результатом  является отсутствие комплексной  оценки этой 

коллизионной нормы гражданского права. 

Вышеизложенное  свидетельствует  о  необходимости  проведения 

комплексного  научнотеоретического  исследования,  в  котором  было  бы 

определено  место  института  договора  дарения  в системе  гражданского  права, 

отражены  особенности  применения  договора,  сформулированы  рекомендации 

по  его  классификации,  а  также  правила  и  приемы,  которыми  должен 

руководствоваться  правоприменитель  в  процессе  применения  гражданско

правовых  норм  по  договору.  Это  обусловило  выбор  темы  диссертации  и 

основной круг исследуемых в ней вопросов. 

Предметом  исследования  выступает  комплекс  теоретических  и 

практических  проблем,  связанных  с  применением  правовых  норм  договора 

дарения. 

Объектом  исследования  выступают  общественные  отношения, 

регулирующие договор дарения. 

Цели и задачи диссертационного исследования. 

Цель  настоящего  исследования  заключается  в  вьмвлении  проблем, 

возникающих  в  связи  с  применением  правовых  норм  договора  дарения, 

разработке  теоретических  вопросов  правоприменения,  практических 

рекомендаций  правоприменяющим  субъектам,  а  также  предложений  по 

совершенствованию гражданского законодательства. 

Реализация  поставленной  цели  обусловила  необходимость  решения 

следующих задач: 

  исследование сущности договора дарения; 



б 

  изучение  гражданского  законодательства,  регулирующего  договор 

дарения и практики его применения; 

  выявление  особенностей  договора,  обусловленных  его  спецификой  и 

содержанием; 

  исследование роли договора дарения в гражданском обороте; 

  исследование  особенностей  заключения,  изменения  и  прекращения 

договора дарения; 

  вьфаботка  практических  рекомендаций,  обеспечивающих 

правильность применения договора дарения и разрешение коллизий; 

  на  основе  изученного  научнотеоретического,  нормативного  и 

практического  материала  формулирование  предложений, 

направленных на совершенствование гражданского законодательства о 

договоре дарения. 

Методологическая основа исследования. 

В процессе исследования использовались общенаучные методы познания: 

диалектический,  функциональный,  системноструктурный,  метод 

сравнительного  исследования,  а  также  специальноюридические  методы 

исследования:  формальноюридический,  метод  правового  моделирования, 

изучение и обобщение судебной практики. 

Теоретической основой исследования послужили: 

  труды  по  гражданскому  праву  В.И.  Акимова,  С.Н.  Братуся, 

М.И.  Брагинского,  О.М.  Козырь,  С.А.  Хохлова,  В.В.  Витрянского, 

Д.М.  Генкина,  О.С.  Иоффе,  Ю.Х.  Калмыкова,  О.А.  Красавчикова, 

И.Б.  Новицкого,  И.А.  Покровского,  А.П.  Сергеева,  О.Н.  Садикова, 

Ю.К. Толстого, Е.А. Суханова, В.А. Тархова, P.O. Халфиной, З.И. Цыбуленко, 

Б.Б.  Черепахина,  К.Б.  Ярошенко,  В.А.  Рахмиловича,  а  также  труды  по 

уголовному  праву  А.Н.  Игнатова,  СВ.  Бородина,  В.В.  Лунеева; "П.  Яни, 

С. Макарова, А.С. Горелика и др. 
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  с учетом предмета диссертационного  исследования  использовались 

отдельные  положения  научных  трудов  в  области  договорного  права,  в 

частности:  К.  Анненкова,  СВ.  Пахмана,  К.А.  Неволина,  Д.М.  Генкина, 

С.  Муромцева,  Г.Ф.  Шершеневича,  В.А.  Умова,  О.С.  Иоффе, Е.А.  Суханова, 

А.Л.  Маковского,  И.В.  Елисеева,  В.В.  Витрянского,  М.Г.  Масевич, 

М.И.  Брагинского,  А.М.  Эрделевского,  А.Ю.  Кабалкина,  М.Н.  Малеиной, 

СП.  Гришаева,  А.П.  Коренева,  Г.П.  Макарова,  В.В.  Батуренко, 

Е.А. Крашенинникова. 

Научная  новизна.  Диссертационная  работа  представляет  собой  первое 

комплексное  монографическое исследование договора дарения после принятия 

нового  Гражданского  кодекса  РФ  в  условиях  перехода  к  рыночным 

отношениям  и с учетом практики  применения норм нового ГК РФ о договоре 

дарения. 

Научная новизна диссертации отражена также в следующих положениях, 

выносимых на защиту: 

1.  Все  пять  квалифицирующих  признаков  (безвозмездность,  намерение 

одарить,  уменьшение  имущества  дарителя,  увеличение  имущества 

одаряемого,  согласие одаряемого на принятие дара) важны для договора 

дарения  в  совокупности  и  отсутствие  хотя  бы  одного  из  них  влечет 

недействительность договора дарения. Безвозмездный характер договора 

дарения  может  опорочить  только  условие  о  встречном  предоставлении 

дарителю  со  стороны  одаряемого,  предусмотренного  только  данным 

договором дарения. 

2.  Гражданское  оружие  вначале  дарится,  а  только  потом  одаряемый 

оформляет  лицензию  на  его  приобретение.  Необходимо  устранить 

противоречие  между  нормами  Закона  РФ  «Об  оружии»,  требующими 

получения  предварительного  разрешения  на  приобретение  оружия  и 

нормами  Гражданского  кодекса  РФ  не  содержащими  такой  установки, 

закрепив в Кодексе такое же правило. 
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3.  Прощение  долга  кредитором  в  делах  о  банкротстве  может  быть 

квалифицированно  в  качестве  договора  дарения,  когда  кредитор  не 

преследует  при  этом  получение  имущественной  выгоды.  Подпункт  4 

статьи  575  ПС РФ  следует  дополнить  указанием  на  то,  что  «не  будет 

являться дарением прощение долга кредитором при наличии у кредитора 

цели получения имущественной выгоды в будущем». 

4.  Исполнение  дарителем  за  одаряемого  обязанности  перед третьим лицом 

не  будет  иметь  место  в том  случае,  когда  даритель  передает  кредитору 

одаряемого  отступное  (ст. 409 ГК  РФ). Это  прекращение  обязательства 

предусматривает  заключение  нового  соглашения,  что  меняет  предмет 

договора,  а  значит  речь  должна  идти  о  другом  соглашении  нежели  о 

договоре дарения. 

5.  Необходимо внести дополнения в подпункт 1 статьи 575 ГК РФ: оставить 

для  малолетних  возможность  совершать  самостоятельно  договоры 

дарения,  охватываемые  понятием  «мелкие  бытовые  сделки»  (ст.  28 

ГК  РФ),  наложив  запрет  на  «обычные  подарки»  их  законными 

представителями  от имени подопечных  (включая  несовершеннолетних). 

Все остальные подарки малолетние граждане должны принимать  в дар с 

согласия их законных представителей. 

6.  Целесообразно указать в подпунктах 2 и 3 статьи 575 ГК РФ, что дарение 

должностным  лицам и лицам, выполняюидам управленческие  функции в 

коммерческой  или  иной  организации,  запрещается  независимо  от 

стоимости  подарка  за  исключением  подарков,  полученных  на  день 

рождения, юбилей, при получении правительственной нафады и в других 

подобных  случаях  от  друзей,  родственников,  коллег  по  работе,  не 

связанных с выполнением ими служебных обязанностей. 

7.  Необходимо изменить правило статьи 298 ГК РФ, где указать что доходы 

от разрешенной  предпринимательской  деятельности  и приобретенное  за 

счет  этих  доходов  имущество  поступает  в  оперативное  управление 
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учреждения  с  расширенными  полномочиями  учреждения  по  владению, 

пользованию  и  распоряжению  этими  доходами  и  имуществом,  либо 

признать  эти  доходы  собственностью  самого  учреждения, 

предварительно уплатившее все необходимые текущие платежи. 

8.  В  целях  единообразного  толкования  и  применения  пункта  1 статьи  576 

ГК  РФ  необходимо  конкретизировать  стоимость  «обычного  подарка 

небольшой  стоимости»  указав,  что  он  не  может  превышать,  например 

1МР0Т. 

9.  Правила  пункта  2  статьи  574  ГК  РФ  предполагают  устную  форму 

договора дарения движимого имущества со стороны юридического лица, 

если  сумма  дара  не  превышает  5  МРОТ,  что  противоречит  пункту  1 

статьи  161  ГК  РФ.  Необходимо  привести  пункт  2  статьи  574  ГК  РФ  в 

соответствие с пунктом 1 статьи  161 ГК РФ. Возниипая коллизия должна 

разрешаться  общими  правилами  совершения  сделок  в  простой 

письменной форме, независимо от стоимости дара. 

10.  Если  в  договоре  дарения  жилого  помещения  оговаривается  условие 

сохранения  права  проживания  дарителя,  то  данная  сделка  не  может 

считаться  безвозмездной,  не  будет  дарением  и  является  притворной  и 

ничтожной (п. 2 ст. 170 ГК РФ). Сделка, которую стороны действительно 

имели  ввиду,  сходна  с  договором  пожизненного  содержания  с 

иждивением,  но  таковой  не  является.  К  такой  сделке  необходимо 

применять  правила  статьи  168  ГК  РФ,  которая  рассматривает  такие 

отношения сторон как несоответствующие требованиям закона или иных 

правовых актов и также является ничтожной. 

11.  Деятельность  индивидуального  предпринимателя  согласно  пункта  3 

статьи  23  ГК  РФ  приравнивается  к  деятельности  коммерческой 

организации.  Соответственно,  договор  да{̂ ения  между  гражданами  

предпринимателями  в  том  случае,  если  это  связано  с  их 
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предпринимательской  деятельностью,  должен  подпадать  под  правила 

подпункта 4 статьи 575 ГК РФ. 

12.  Даритель,  в отличие от одаряемого  (налог  взимается  не  с дарителя, а с 

одаряемого,  если  общая  стоимость,  переходящего  в  собственность 

физического  лица  имущества,  превышает  80  минимальных  размеров 

оплаты  труда),  не  ограничивается  ни  в  количестве,  ни  во  времени  при 

совершении  «обычных  подарков».  Это  позволяет  дарителю  совершать 

дарение на сумму, значительно превышающую  5 минимальных размеров 

оплаты труда.  В  связи с чем, необходимо  снизить  стоимость  «обычного 

подарка»  до  размера  «обычного  подарка  небольшой  стоимости», 

установив его не превышающим 1 МРОТ. 

13.  Необходимо  указать  конкретную  форму  вины  в  статье  580  ГК  РФ, 

добавив:  «Даритель  несет  ответственность  только  при  наличии  умысла 

или грубой неосторожности». 

14.  Правило  пункта  1  статьи  578  ГК  РФ  должно  быть  подвергнуто  более 

расширительному  толкованшо,  включая  любую  явную  неблагодарность 

одаряемого не только к самому дарителю, его близким родственникам, но 

и к его имуществу. В связи с этим изложить пункт  1 статьи 578 ГК РФ в 

следующей  редакции:  «Даритель  вправе  отменить  дарение,  если 

одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь коголибо из членов 

его  семьи  или  близких  родственников,  либо  умышленно  причинил 

дарителю  телесные  повреждения,  а  также,  если  одаряемый  совершил 

преступные  действия  в  отношении  чести,  достоинства  или  имущества 

дарителя,  если  это  не  оспаривает  одаряемый  или  подтверждено  в 

судебном порядке». 

15.  Согласно  статьи  574  ГК  РФ  договор  дарения  недвижимого  имущества 

подлежит  государственной  регистрации,  а  пункт  3  статьи  433  ГК  РФ 

считает  его  заключенным  с  момента  такой  регистрации,  если  иное  не 

установлено  законом. Учитывая  особый  характер  этой  статьи и правила 
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пункта 2 статьи 558 ГК РФ необходимо дополнить  содержание пункта 3 

статьи 574 ГК РФ, изложив ее в следующей редакции: «Договор дарения 

недвижимого  имущества  подлежит  государственной  регистрации.  При 

дарении  жилых  помещений  договор  считается  заключенным  с  момента 

такой регистрации». 

16.  Необходимо  в  пункте  ^  статьи  574  ГК  РФ  указать  разумный  срок 

государственной  регистрации  недвижимости  по  договору  дарения  с 

момента его нотариального заверения (например, 3 месяца), по истечении 

которого достигнутое  соглашение между сторонами считать утратившим 

силу.  Такое  предложение  не  должно  касаться  договора  дарения,  по 

которому дар обещан. 

17.  Изложить  пункт  5 статьи 578 ГК РФ в следующей  редакции:  «В случае 

отмены  дарения  одаряемый  обязан  возвратить  подаренную  вещь,  если 

она  сохранилась  в  натуре  к  моменту  отмены  дарения,  а  также 

поступления  от  нее  с  момента  предъявления  требования  об  отмене 

дарения». 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационного 

исследования.  Положения  и  выводы  диссертационного  исследования  вносят 

определенный  вклад  в  теоретическое  учение  о  договоре  дарения  и  в 

нормативное  регулирование  применения  договора  дарения  в  гражданских 

правоотношениях. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, 

что выводы и положения, содержащиеся в работе, могут быть использованы: 

  в  законотворческой  деятельности  с  целью  устранения  выявленных 

пробелов и недостатков в частности, при совершенствовании  норм ГК 

РФ,  посвященных  отдельным  особенностям  применения  договора 

дарения; 

  в  последуюпщх  научных  исследованиях  вопросов  заключения 

договора дарения субъектами гражданских правоотношений; 
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  в  практической  деятельности  государственных  и  коммерческих 

организаций (учреждений), а также физических лиц; 

  при  чтении  'лекций  и  проведении  семинарских  занятий  по 

гражданскому праву. 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертационное  исследование 

выполнено  и  обсуждено  на  кафедре  гражданского  права  и  процесса 

государственного  образовательного  учреждения  Саратовского  юридического 

института МВД России. Основные теоретические выводы и положения работы, 

а  также  научнопрактические  рекомендации  опубликованы  в  печати. 

Результаты исследования были использованы в учебном процессе. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

включающих девять параграфов, заключения и списка литературы. 

Содержание работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 

исследования,  определяется  его  цель  и  основные  задачи,  формулируются 

научная новизна и основные  положения, выносимые на защиту, раскрываются 

теоретическая и методологическая основы работы. 

Первая  глава  «Понятие  и  элементы  договора  дарения»  посвящена 

изучению  сущности  института  договора  дарения,  а  также  его  особенностей, 

способных  отличить  договор  от  других  договоров  в  гражданском 

законодательстве. 

В  первом  параграфе  «Понятие  и  история  договора  дарения»  дарение 

рассматривается  как  один  из  старейших  договоров  гражданского  права. 

Первоначально  дар  не  был  безвозмездной  сделкой,  состоял  под  строгим 

контролем  общественного  мнения  и  потому  не  было  произвольным  актом. 

Дарению уделялось не меньше внимания, чем другим возмездным сделкам. 

Опредейкется  сущность  договора  и  основания  его  возникновения. 

Основной  квалифицирующий  признак  договора,  отличающий  его  от 

подавляющего  большинства  гражданскоправовых  договоров  состоит  в  его 
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безвозмездности.  Это  означает,  что  даритель  не  вправе  требовать  встречного 

предоставления  со  стороны  одаряемого.  Иначе  договор  должен 

рассматриваться как притворная сделка (п. 2 ст.  170 ГК РФ). А если встречное 

предоставление  осуществляется  в  пользу  дарителя  по  другой  сделке? 

В юридической литературе нет однозначного мнения  на этот счет. Диссертант 

соглашается  с  мнением  М.Г.  Масевич  в  том,  что  встречное  предоставление 

должно быть  предусмотрено  одним договором, что  влечет  его квалификацию 

как притворной сделки. 

Во  втором  параграфе  «Предмет  договора  дарения»  анализируется 

вопрос  о  том,  что  может  быть  предметом  договора  дарения.  Кодекс 

значительно расширил предмет договора.  Однако часто предмет обязательства 

и объект обязательства считают схожими  понятиями. В  создавшейся ситуации 

позиция В.В. Витрянского выглядит не совсем  верной. Диссертант исходит из 

той точки  зрения, в  соответствии  с которой  объектом  обязательства  являются 

действия (ст. 307 ГК РФ), а предметом обязательства является вещь. Договор  

одно  из  оснований  возникновения  обязательства.  Поэтому  там,  где  нет 

материального  объекта, тгам объектом и предметом будет действие (посещение 

концерта,  музея),  то  есть  они  будут  совпадать.  В  связи  с  чем,  наиболее 

правильной  представляется  позиция  М.Г.  Масевич,  где  автор  поддерживает 

правила правовой нормы. 

Важнейшим  критерием  классификации  вещей  в  гражданском  праве 

выступает их оборотоспособность.  Ограниченные в обороте вещи при дарении 

не должны  нарушать  их специального  правового режима  и  одаряемым  может 

выступать  лшпь  управомоченное  на  владение  этой  вещью  лицо  (например, 

п.  4  ст.  20  Закона  РФ  «Об  оружии»).  Вместе  с  тем  собственник  имущества 

имеет  право  совершать  любые  действия  за  исключением  тех,  которые  прямо 

запрещены законом. 

Законом  РФ  «Об  акционерных  обществах»  преимущественное  право 

приобретения акций ЗАО не применяется в случаях безвозмездного отчуждения 
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их по договору дарения. Право на долю в общей долевой собственности может 

быть  подарено  собственником  по  его  усмотрению  и  без  необходимосга 

соблюдения  при  этом  правила  о  праве  преимущественной  покупки  доли 

другими  сособственниками  (п.  2  ст.  246  ГК  РФ).  Однако,  если  акционер 

подарит  акции  иностранцу,  то  это  существенно  ущемит  интересы 

отечественных предпринимателей. Такое разъяснение законодательства создает 

лазейку  для  отчуждения  акций  иностранным  лицам,  которые  не  являются 

участниками  закрытого  акционерного  общества.  Такая  модель  решения 

проблемы  ущемляет  права  акционеровучастников  и  предоставляет 

возможность иностранным субъектам осуществлять: захват компании; влияние 

на  деятельность  акционерного  общества,  ослабляя  юридическое  лицо  как 

конкурента;  ликвидацию  акщтонерного  общества  путем  подрыва  его 

деятельности  изнутри.  В  связи  с  этим  предлагается  внести  изменения  в 

Федеральный закон, касающиеся запрещения дарения акций ЗАО в отношении 

иностранных граждан. 

В  пракгике  и  теории  часто  встречается  ситуация,  когда  безвозмездная 

уступка  права  требования  понимается  как  дарение.  Для  предпринимателей 

подобная  практика  является  крайне  нежелательной  ввиду  запрета  на  дарение 

между коммерческими организациями (п. 4 ст. 575 ГК РФ) и для квалификации 

сделки об уступке права требования как договора дарения недостаточно одного 

лшпь  отсутствия  условия  о  встречном  предоставлении. 

В  договоре  должно  бьпъ  прямо  указано  на  то,  что  даритель  уступает  право 

требования безвозмездно. Иначе следует исходить из презумпции возмездности 

сделки (А.Л. Маковский). 

Освобождение  одаряемого  от  имущественной  обязанности  перед 

дарителем, как предмет договора, в юридической литературе  обычно  сводят к 

прощению долга (ст. 415 ГК РФ). Прощение долга является одним из способов 

прекращения  обязательства  и  допускает  пре1фащение  обязательства 

односторонним  актом  кредитора.  Это  обстоятельство  привело  к  различным 
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мнениям  на  этот  счет.  Одни  считают,  что  прощение  долга  является 

односторонней сделкой и этим отличается от договора дарения (М.Г. Масевич, 

О.Н.  Садиков).  Другие  считают  его  договором  и  одним  из  видов  договора 

дарения  (И.В. Елисеев, А.Л. Маковский, М.И. Брагинский  и др.) при наличии 

определенных  условий:  соглашение  сторон,  отсутствие  нарушений  прав 

третьих лиц в отношении имущества дарителя и др. В.В. Витрянский отстаивая 

свою позицию  считает,  что  эти  понятия   не одно  и тоже, и прощение долга 

может  бьггь  дарением,  когда  соблюдено  два  условия:  безвозмездность  и 

намерение кредитора именно одарить должника. Юридически судьба должника 

не должна решаться без его волевого участия с навязыванием воли и имущества 

кредитора, утверждает диссертант. Поэтому необходимо согласие должника на 

ТО; чтобы имеющийся долг был с него сложен. Разница в том, что дарение есть 

безвозмездный договор, результатом которого является его исполнение по уже 

существующему  соглашению.  Прощение  долга  является  новой  сделкой, 

возникающей в результате изменения условий предыдущей возмездной сделки 

по  обязательству  и  базируется  на  ней.  Проводя  дальнейший  анализ, 

поддерживается  позиция  тех  авторов  (А.  Эрделевский,  В.В.  Витрянский), 

которые  считают,  что  прощение  долга  может  быть  дарением  только  тогда, 

когда положительно решен вопрос о безвозмездности  действий кредитора при 

его явном намерении одарить должника. 

В  третьем  параграфе  «Стороны  договора  дарения»  определяется  круг 

субъектов,  участников  договора.  В  качестве  дарителя  и  одаряемого  могут 

выступать физические лица, юридические лица и государство. 

Государство,  будучи  организацией,  не  признается  тем  не  менее 

юридическим  лицом, хотя  и  приравнено  к  нему  (ст.  124 ГК  РФ). Некоторые 

авторы  предлагают  исключить  государство  из  круга  одаряемых  по  обычным 

договорам  дарения  (И.В.  Елисеев)  за  исключением  договора  пожертвования. 

Придерживаясь плюралистической модели участия государства в гражданском 

обороте диссертант допускает,  что государство  может выступать дарителем  и 
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одаряемым  в  случае  опосредованного  участия  его  в  гражданском  обороте. 

В  случае  непосредственного  участия  государства  в  обороте,  которое 

осуществляется  через органы  государственной  власти, действующих  при этом 

не  как  обособленные  юридические  лица,  а  как  особые  представители 

государства,  его  надлежит  исключить  из  круга  одаряемых  по  обычным 

договорам  дарения,  сохранив  за  ним  возможность  выступать  в  качестве 

одаряемого лишь по договору пожертвования. 

Критике  подвергается  статья  575 ГК РФ, которая,  запрещая  дарение  от 

имени  и  в  отношении  конкретных  субъектов,  допускает  дарение  «обычных 

подарков»,  чем  создает  коллизию  в  правовых  отношениях  сторон  договора 

(масюфуя  исключение  из  правила  его  запретом).  Отсутствие  запрета  на 

«обычные  подарки»  законными  представителями  нецелесообразно  и  не 

согласуется со статьей 28 и 37 ГК РФ. В связи с чем анализируются различные 

точки зрения и поддерживается позиция тех авторов (М.Г. Масевич), которые 

высказывают  сомнение  в  правомерности  и  целесообразности  разрешения 

«обычных  подарков»  от  имени  недееспособных  их  законными 

представителями. Диссертант при этом допускает для малолетних возможность 

совершать самостоятельно договоры дарения, охватываемые понятием «мелкие 

бытовые  сделки»,  наложив  запрет  на  «обычные  подарки»  их  законными 

представителями  от  имени  подопечных.  Все  остальные  подарки  (включая 

«обычные подарки») малолетние граждане должны принимать в дар с согласия 

их  законных  представителей,  как  несущих  ответственность  за  своих 

подопечных. 

Закон  допускает  дарение  «обычных  подарков»  работникам  социальной 

сферы  и государственным  служащим  в  связи  с их должностным  положением 

или  исполнением  ими  служебных  обязанностей.  Такое  положение  в 

юридической литературе  подвергается  критике  (М.Г. Масевич, И.В. Елисеев). 

Полемизируя  с  В.В.  Витрянским  диссертант  отмечает,  что  разграничение 

отраслевой  принадлежности  частного  и  публичного  права  не  исключает  их 
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тесной взаимосвязи и постоянного взаимодействия. Первостепенного внимания 

заслуживают  межотраслевые  правовые  коллизии,  возникающие  вследствие 

противоречий  между  уголовным  (ст.  204  и  290  УК  РФ)  и  гражданским 

законодательством (ст. 575 ГК РФ). 

Кодекс прямо запрещает дарение между коммерческими  организациями, 

за исключением  «обычных подарков» (п. 4 ст. 575 ГК РФ). Автор считает, что 

безвозмездные  имущественные  отношения  не  должны  иметь  места  в  таких 

организациях, так как это противоречит характеру их деятельности. 

Другое  ограничение,  установленно  пунктом  1  статьи  576  ГК  РФ  и 

касается  дарения  вещей,  принадлежащих  юридическому  лицу  на  праве 

хозяйственного  ведения  или  оперативного  управления  только  с  согласия 

собственника.  Здесь  в  целях  единообразного  толкования  положения  статьи 

диссертант  предлагает  конкретизировать  стоимость  «обычного  подарка 

небольшой стоимости», указав, что он не может превышать 1  МГОТ. 

В  четвертом  параграфе  «Формы  договора  дарения»  исследуются 

проблемы,  связанные  с  формой  договора  дарения,  которые  предусматривают 

зависимость  формы  договора  от  его  вида  и  предмета.  Анализируется 

практическая  деятельность  учрежденргй  юстиции.  Диссертант  отмечает 

особенности,  которые  возникают  при  регистрации  договора  и  ошибки, 

допускаемые такими учреждениями. 

В  случае,  если  даритель  является  членом  семьи  одаряемого,  то  при 

переходе  права  собственности  к  одаряемому  у  дарителя  сохраняется  право 

проживания (п. 1 ст. 292 ГК РФ) в жилом помещении. Необходимо учитывать, 

что  государственная  регистрация  договора,  содержащего  условие  сохранения 

права  проживания  дарителя  в  отчуждаемом  жилом  помещении  должна 

считаться неправомерной, так как такое условие является не желанием  самого 

собственника  (каки  любое встречное предоставление),  а его правом, которым 

даритель может воспользоваться, либо отказаться от такого права. 
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В  ПЯТОМ параграфе  «Заключение  договора  дарения»  рассматривается 

момент вступления договора в силу и возникновение обязательств для сторон с 

момента  его  заключения.  Договор  считается  заключенным,  если  сторонами 

достигнуто  соглашение  по  всем  существенным  условиям.  Однако  многие 

существенные  условия  договора  не  указываются  в  правовой  норме,  а 

предопределяются характером самого договора. 

В  связи  с  неоднозначным  мнением  в  юридической  литературе 

(М.Г. Масевич, А.Л. Маковский, В.В. Витрянский) диссертантом  поднимается 

вопрос  о  допустимости  заключения  договора  дарения  под  условием. 

Это  возможно  при  наличии  отлагательного  условия,  которое  нельзя 

рассматривать  как  встречное  предоставление  со  стороны  одаряемого.  Даже 

после  наступления  таких  условий  и  возникновения  обязательства  со  стороны 

дарителя  это  все  равно  не  ведет  к уменьшению  имущества  одаряемого,  и не 

способствует  увеличению  имущества  дарителя  (не  носит  имущественного 

характера по отношению к дарителю). 

Согласно  пункта  2  статьи  582  ГК  РФ  на  принятие  пожертвования  не 

требуется чьеголибо разрешения или согласия, что в свою очередь ставит под 

сомнение  договорную  природу  такого  договора.  Речь  должна  идти  не  о 

согласии  одаряемого  (оно  предполагается)  на  принятие  пожертвованного 

имущества,  а  об  одобрении  его  принятия  со  стороны  вышестоящих  органов 

этих  учреждений,  в  пользу  которых  производится  это  пожертвование. 

Большинство  этих  учреждений  являются  государственными  организациями 

(либо общественными),  где  государство  принимает  опосредованное  участие в 

их  деятельности.  Диссертант  соглашается  с  В.В.  Витрянским  в  том,  что 

государству  не  должно  бьпъ  безразлично,  что  представляет  собой 

пожертвование  и  кто  является  жертвователем.  Автор  предлагает  дополнить 

пункт  2  статьи  582  ПС  РФ,  предложив  его  в  следующей  редакщш: 

«Не  допускается  принятие  пожертвований  правоохранительными  и  другими 



19 

государственными  органами от лиц, находящихся под следствием, судом либо 

отбывающих наказание». 

Глава  вторая  «Содержание  договора  дарения»  состоит  из  двух 
с 

параграфов. 

Первый  параграф  называется  «Права  и  обязанности  дарителя  и 

одаряемого».  Особое  внимание  уделено  праву  осуществлять  дарение  .между 

индивидуальными  предпринимателями  и  запретом  подпункта  4  статьи  575 

ГК  РФ  на  такое  дарение  между  коммерческими  организациями.  В  законе  не 

четко  определен  правовой  статус  индивидуального  предпринимателя 

(п. 3 ст. 23 ГК  РФ). В связи с чем, необходимо  за основу  брать деятельность 

физического  лица.  И  если  она  относится  к  предпринимательской,  то 

деятельность  физического  лица  приравнивается  к деятельности  коммерческой 

организации,  что  должно  лишать  права  таких  граждан  заключать  договор 

дарения между собой. 

Обосновываются  особенности  налогообложения  дарения  для  разных 

субъектов  гражданских  правоотношений,  которые  носят  накопительный 

характер. Ограничениям со стороны налогового законодательства  подвергается 

одаряемый.  Даритель  не  ограничивается  в  количестве  «обычных  подарков». 

Это  позволяет  на  протяжении  непродолжительного  времени  произвести 

дарение на сумму, значительно превышающую 5 МРОТ. Диссертант предлагает 

снизить  стоимость  «обычного  подарка»  до  стоимости  «обычного  подарка 

небольшой стоимости», размер которого не превышает 1 МРОТ. 

Право работодателя подарить работнику может возникнуть только тогда, 

когда при его осуществлении у дарителя остается достаточно средств по уплате 

хтредшествующих долгов. Анализируя зарубежное законодательство Германии, 

Испании, Франции и Квебека, диссертант предлагает включить такое правило в 

отечественное законодательство о дарении. 

Закон  дает  право  дарителю  отказаться  от  исполнения  консенсуального 

договора  (ст.  577  ГК РФ). Диссертант  считает, что  этот перечень  не является 
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исчерпываюшим,  объясняя  это  наличием  форсмажорных  обстоятельств, 

исключающих  виновное  и  противоправное  поведение  сторон  договора. 

Предлагается указать  в законе  более широкий  перечень  оснований для  отказа 

дарителя от исполнения обязательства. 

Второй параграф посвящен ответственности сторон в договоре дарения. 

Ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение 

обязательства  по  договору  дарения  строится  на  общих  основаниях, 

урегулированных  главой 25 ПС РФ. В общем, для  ее наступления,  утверждает 

диссертант,  достаточно  наличия  вины  в  любой  форме.  В  связи  с  чем, 

анализируется возможность смягчения ответственности дарителя в сравнении с 

должниками по другим возмездньш договорам. 

Особое  внимание  обращается  на положение  статьи  580  ПС РФ, которая 

определяет  ответственность  дарителя  за  недостатки  подаренной  вещи 

одаряемому  (сравнение  с  общим  основанием  ответственности  за  причинение 

вреда).  В  обоих  случаях  применяются  правила  о  деликгных  обязательствах 

(гл.  59 ГК  РФ).  При  правовом  толковании  статьи  580  ПС РФ  диссертантом 

анализируется, выдвигаемый в юридической литературе, вопрос о возможности 

отнесения к недостаткам  подаренной  вещи и недостатки  в праве на эту  вещь 

(И.В. Елисеев). Если в момент совершения сделки вещь принадлежит дарителю 

на праве собственности, то  такое толкование  невозможно.  Эту сделку  нельзя 

совершить,  пока  не  будет  известно,  какого  рода  право  дарителя  на  предмет 

дара. 

Если  даритель  обязался  передать  вещь,  которую  он  еще  не  имеет,  и 

которую должен  вначале  приобрести,  то  в этом  случае  в качестве  недостатка 

могут выступать  недостатки  в  праве на товар  (ст.  1095 ГК  РФ). Поэтому при 

наличии вины, даритель несет ответственность, так как договор дарения будет 

считаться  не  исполненным  и  перехода  права  собственности  на  дар  не 

произойдет (ст.  1064 ГК РФ). Ответственности  не  будет при отсутствии вины 

дарителя,  когда  такое  право  возникает  у  третьих  лиц  в  силу  закона 
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(при  нарушении  правил  поведения  с  подаренной  вещью  со  стороны 

одаряемого)  с  возмещением  только  реального  ущерба,  выражающегося  в 

стоимости подаренной вещи. 

Третья глава  называется  «Прекращение договора дарения» и содержит 

два  параграфа,  посвященных  анализу  особенностей  прекращения  и  отмены 

договора дарения. 

В  первом  параграфе  «Прекращение  договора  дарения  на  общих 

основаниях» рассматриваются основания прекращения договора в зависимости 

от его вида. 

Прекращение  договора  возможно  только  до  его  окончательного 

исполнешм,  то  есть  до  перехода  права  собственности  на  дар  к  одаряемому. 

А  значит  реальный  договор  дарения  не  порождает  обязательства  между 

дарителем и одаряемым по передаче вещи и прекратить его по пункту 1 статьи 

573  ГК  РФ  нельзя.  Диссертант  соглашаясь  с  И.В.  Елисеевым  считает,  что 

договор  может  быть  прекращен  так  же,  как  и  любой  другой  договор 

гражданского права на общих основаниях, предусмотренных главой 26 ГК РФ. 

При  принятии  всего  причитающегося  по  договору,  получивший  дар 

(обязательство  исполнено)  может  часть  его  возвратить,  получив  прежде 

согласие дарителя. И если оно будет получено, то юридически речь уже должна 

идти о новом договоре дарения. 

Анализу  также  подвергается  пункт  2  статьи  577  ГК  РФ.  Диссертант 

отмечает,  что  статья  допускает  прекращение  исполнения  договора  дарения 

только, если одаряемый совершил преступные действия в отношении личности 

дарителя  и  его  близких  родственников,  но  ничего  не  говорит  о  таких  же 

действиях  в  отношении  его  имущества,  не  говоря  уже  о  пренебрежительном 

отношении к дарителю, или действиях, влекухщте административное наказание. 

Наше  законодательство  вместо  общей  формулы  предлагает  перечисление 

случаев  неблагодарности.  Поэтому  диссертант  считает,  что  статьи  577  и  578 

ГК  РФ  должны  быть  подвергнуты  более  расширительному  толкованию, 
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включая  любую  явную  неблагодарность  одаряемого  не  только  к  самому 

дарителю,  его  близким  родствеьшикам,  но  и  к  его  имуществу,  если  это  не 

оспаривает сам одаряемый или это подтверждено в судебном порядке. 

Обращается  внимание  на  договор  дарения  недвижимого  имущества. 

Согласно  статьи  574  ГК  РФ  он  подлежит  государственной  регистрации. 

Пункт  3  статьи  433  ГК  РФ  считает  его  заключенным  с  момента  такой 

регистрации,  если  иное  не  установлено  законом.  В  соответствии  с  этим 

положением,  представленный  на  регистрацию  договор  при  отсутствии  факта 

государственной  регистрации  считается  не  заключенным.  Указывается,  что 

статья 574 ГК РФ в пункте 3 предусматривает государственную регистрацию и 

ничего не говорит о моменте заключения договора. Эта особенность договора 

дарения  сравнивается  с  договором  купли    продажи  (двойная  регистрация  и 

момент заключения  договора),  где  исключением  являются  договоры  продажи 

жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры, которые  считаются 

заключенными с момента их государственной регистрации (п. 2 ст. 558 ГК РФ). 

В связи с чем предлагается дополнить  положение  пункта 3  статьи  574 ГК РФ 

таким же специальным правилом. 

Внимание  также  обращается  на  срок  предоставления  договора  дарения 

недвижимости  на  регистрацию  с  момента  его  нотариального  заверения. 

Его  просто  нет.  И  здесь  диссертант  считает  необходимым  установление 

разумных  сроков  регистрации  недвижимости  по  договору  дарения,  которые 

разгрузят  и  облегчат  работу  госаппарата  и  упорядочат  процедуру  перехода 

права  собственности  (например,  3  месяца).  По  истечении  этого  срока 

достигнутое  соглашение  между  сторонами  необходимо  считать  утратившим 

силу.  Это  правило  не  должно  касаться  договора  дарения,  по  которому  дар 

обещан, так как срок исполнения может быть различным. 

Во  втором  параграфе  «Отмена  уже  исполненного  договора  дарения» 

анализируется понятие отмены дарения, влекущее аннулирование договора как 

юридический  факт  (наступают  юридические  последствия).  Поддерживая 
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мнение  М.Г.  Масевич,  диссертант  в  качестве  основания  отмены  дарения 

допускает и случаи признания сделки недействительной  на общих основаниях 

(анализ  судебной практики). Это не означает, что недействительная Сделка не 

влечет  вообще  никаких  правовых  последствий.  Сделка  считается 

недействительной  не  с  момента  установления  или  признания  этого  факта 

судом, а с момента ее совершения. Однако, временное правовое пространство с 

момента  совершения  недействительной  сделки  до  вынесения  судом  решения 

дзет  возможность  ее участникам  создать  необходимые  правовые  последствия 

для  других  участников  хражданских  правоотношений,  преследуя  (по  анализу 

судебной  практики)  чисто  экономические  цели.  Диссертант  отмечает,  что 

отмена  дарения  (ст.  578  ГК  РФ)  производится  только  самим  дарителем,  а 

признание  сделки  недействительной    судом,  как  и  любой  другой  сделки. 

Косвенным случаем отмены дарения можно рассматривать в какойто степени и 

признание  договора  дарения  недействительным  (обман,  угроза,  введение  в 

заблуждение  и  т.д.),  поскольку  в  обоих  случаях  действие  договора 

прекращается, а договор тоже как бы отменяется. Но вместе с тем, при отмене 

договора дарения права и обязанности прекращаются  на будущее время, а при 

признании  его  недействительным,  он  считается  таковым  с  момейта  его 

заключения, так как не порождает прав и обязанностей сторон.  •'  •  •

Анализируя  правила  статьи  578  ГК  РФ,  диссертант  отмечает  их 

недостатки  и предлагает пути их устранения. Из правила  пункта  1 статьи 578 

ГК РФ вытекает, что для  отмены дарения закон не требует  предварительного 

признания  в  судебном  порядке  действий  одаряемого  противоправными  или 

общественно  опасными.  И  если  будет  отсутствовать  судебная  защита 

одаряемого,  то  получится  ситуащм,  когда  даритель  в  любой  момент  может 

голословно и необоснованно, обвинив одаряемого, отменить дарение и вернуть 

дар. Поэтому предлагается включить это условие в Закон. 

Даритель  вправе потребовать  в судебном  порядке  отмены дарения, если 

обращение  одаряемого  с  подаренной  вещью,  представляющей  для  дарителя 



24 

большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты 

(п.  2  ст.  578  ПС  РФ).  Если  условие  касается  обращения  одаряемого  с 

подаренной вещью, то речь должна идги только о бережном отношении к дару 

одаряемого  и  надлежащем  его  использовании.  Поэтому,  диссертант  считает, 

что  здесь  необходимо  говорить  о  сделке  совершенной  под  условием  (п.  2 

ст. 157 ГК РФ), которая не порождает обязанность одаряемого перед дарителем 

(отменительное  условие).  Это  говорит  о  том,  что  главной  целью  такого 

договора является не только намерение одарить, но и желание передать вещь в 

«надежные руки», чтобы с ней обращались аккуратно и бережно, что и является 

своеобразным  условием  передачи.  Такая  вещь  должна  представлять  для 

дарителя  большую  неимущественную  ценность.  Но  под  это  условие, 

утверждает диссертант, можно подогнать любой договор дарения,  сославшись 

на «семейные воспоминания». Поэтому  здесь необходимо  обращать  внимание 

на экономическую сторону предмета договора. Такое предложение вытекает из 

смысла  правила  статьи  579  ГК  РФ,  которая  предусматривает,  что  правила 

статьи  577  и  578  ПС  РФ  не  действуют  в  отношении  подарков  небольшой 

стоимости. Значит, отмена дарения таких подарков невозможна, даже если они 

представляют для дарителя большую неимущественную ценность. 

Анализируя правила пункта 3 статьи 578 ПС РФ, диссертант полагает, что 

положения  Закона  РФ  «О  несостоятельности  (банкротстве)»  могут  быть 

признаны  нарушенными  и  до  подачи  заявления  о  признании  должника 

банкротом.  Необходимо  признать,  что  до  подачи  заявления  должником,  его 

дела  уже  находятся  в  затруднительном  положении  (это  причина,  а  подача 

заявления   следствие). 

В договоре может быть обусловлено право дарителя  отменить дарение в 

случае,  если  он переживет  одаряемого  (п. 4  ст.  578 ПС РФ). Данное  условие 

является  отменительным,  и  к  нему  применяются  правила  статьи  157 ПС РФ. 

Даритель  намерен  одарить  именно  одаряемого  и  никого  другого,  не  желая 

после его смерти увеличивать имущество его правопреемников. 
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Заключая  договор  дарения  происходит  переход  права  собственности  к 

одаряемому, а значит он имеет право распорядиться им по своему усмотрению. 

Зная о том, что после смерти одаряемого дар может быть возвращен дарителю, 

одаряемый  сознательно  может продать, подарить либо  заложить дар третьему 

лицу,  что  согласно  пункта  5  статьи  578  ГК  РФ  исключит  возможность  его 

возврата дарителю. В этом случае, утверждает диссертант, решающее значение 

приобретает такой важный признак дарения как его безвозвратность (хотя он и 

не указан в Законе). 

Анализу также подвергаются возникающие последствия отмены дарения 

(п. 5 ст. 578 ГК РФ) в случае, если вещь не сохранилась в натуре у одаряемого 

(право на поступление от вещи, возврат стоимости вещи или самой вещи). 

В  заключении  представлены  выводы,  сформулированные  в  результате 

диссертационного  исследования,  и  предложения,  направленные  на 

совершенствование законодательства. 
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